
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа проведения VII районной 

исследовательской конференции 

обучающихся младших классов «Юный изыскатель» 

Южная группа - МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

10.03.2017 г. 

"Остановись мгновенье!» 

Время 

прове-

дения 

Мероприятие Место проведения Ответственный 

09.00 - 
09.30 

Регистрация участников Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-

психолог, । 

Труфанова В.А., 

учитель нач. классов 

09.30 - 
10.00 

Завтрак Столовая 

Вяткина С.В. - заведующая 

столовой, । Курдяева И.А. -

| учитель истории 

10.00 - 
10.30 

Открытие конференции Актовый зал 

Гапон М. А., замести-! тель 

директора по 1 ВР, 

Шитова И. В., куратор ; 

конференции 

10.30 - 
12.30 

Работа секций районного 

конкурса исследовательских 

работ «Юный изыскатель» 

Учебные 

кабинеты № 

4,6,10 

Шитова И. В., куратор 

конференции 

11.30- 
12.30 

Творческие мастерские для участников конференции 

«Спортивные игры», Шарафиева 

Е.М., учитель физической 

культуры, спортивный зал 

«Мастерская 

«Совушка», 

Афанасьева Р.А., 

учитель 

обществознания, 

каб.24 

«Ладья», 

Шадрин С. А, руководитель 

шахматного кружка, фойе 

 

12.30- 13.00 Обед Столовая 

Вяткина С.В. - заведующая 

столовой Курдяева И.А. 

учитель истории 

13.00- 
14.20 

Культурноразвлекательная 

программа для участников 

конференции «Мир детства» 

ДК «Лесник» Никитина В.Б., методист ДК 

«Лесник» Бурменская Л. А, 

учитель нач. кл., со-

провождающая 

Подведение итогов конференции 

Учительская Члены жюри 

Творческие мастерские для участников конференции 

«Божья коровка - лепка из 

пластилина», Фадеева И.А., 

учитель ВД, каб.22 

«Василёк - инструментальное музи-

цирование», Сизова А.Н., учитель музыки, 

каб.25 

13.00- 
14.20 

Круглый стол для педагогов 

«Формирование иссле-

довательских компетенций 

ребёнка с учётом преем-

ственности требований к 

результатам освоения ООП 

дошкольного, начального и 

основного общего образований» 

Актовый зал Громак Н. М., заме- 1 

ститель директора по ; 

научной работе. 

Шитова И. В., куратор 1 

конференции «Юный ( 

изыскатель» . 

14.20 - 
15.30 

Торжественное закрытие 

конференции. 

Награждение победителей 

Актовый зал Шитова И. В., куратор 

конференции «Юный 

изыскатель» 

15.30 Отъезд участников конференции Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-

психолог, Труфанова

 В.А., 

учитель нач. кл. j  

Волонтеры 

VII районная 

исследовательская 

конференция 

обучающиеся 

младшие, классов 

«Юный изыскатель» 

21 февраля 2017 год 

д. Чемаши 

10 марта 2017 год 

п. Уньюган 



 
 

 


